Анализ работы
Управления образования Администрации городского округа
город Салават Республики Башкортостан
за 2014-2015 учебный год
Прошедший учебный год был ознаменован священной датой. Это год
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В каждой образовательной
организации проведена серьезная работа по патриотическому воспитанию
молодежи ввиду особой значимости этого события.
В 2014-2015 учебном году в городском округе город Салават
Республики Башкортостан функционировали организации дошкольного,
основного, среднего, дополнительного образования, среднего и высшего
профессионального образования:
 21 средняя общеобразовательная организация (13 531 учащийся): 3
гимназии, 2 лицея, 1 школа с углубленным изучением иностранного языка, 1
кадетская школа, 13 средних общеобразовательных школ, 1 вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа;
 специальная (коррекционная) школа (146 учащихся);
 детский дом (52 воспитанника);
 44
дошкольных
образовательных
организации
(8714
воспитанников): 4 центра развития ребенка, 17 общеразвивающего вида, 14
комбинированного вида, 3 компенсирующего вида, 5 детских садов, 1 детский
сад присмотра и оздоровления;
 8 организаций дополнительного образования (12 767 учащихся): 2
школы (детско-юношеская спортивная школа, воскресная украинская школа),
4 центра (центр искусств, детско-юношеский центр «Юность», детский
оздоровительно-образовательный центр туризма и краеведения, центр
детского (юношеского) технического творчества), детская экологобиологическая станция и дворец детского (юношеского) творчества;
 центр психолого-медико-социального сопровождения «Мир»;
 образовательная организация дополнительного образования
взрослых (повышения квалификации) «Учебно-методический центр»;
 7 государственных организаций среднего профессионального
образования (3725 студентов): ПЛ №20, 72, 133 (338 студентов); Салаватский
индустриальный
колледж,
Салаватский
колледж
образования
и
профессиональных технологий, Салаватский медицинский колледж,
Салаватский музыкальный колледж (3387 студентов);
 1 частное профессиональное образовательное учреждение
«Башкирский экономико-юридический техникум» (172 студента);
 1 государственная организация высшего профессионального
образования: филиал Уфимского государственного технического университета
(УГНТУ) (1160 студентов).
В городе разработана и реализуется муниципальная программа
«Развитие образования в городском округе город Салават Республики
Башкортостан (на 2014-2018 годы)».

С 1 сентября 2014 года детские сады приступили к реализации
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования. В дошкольных организациях созданы психолого-педагогические,
кадровые, материально-технические и финансовые условия реализации
Программы, а также развивающая предметно-пространственная среда.
Педагогическая диагностика показала положительную динамику (15%)
в индивидуальном развитии воспитанников детских садов. Дети усвоили все
области образовательной программы дошкольного образования. Хорошие
результаты достигнуты в физическом развитии детей. Это отрадно, поскольку
физическое и психическое развитие детей стоит на первом месте в рейтинге
вопросов образования дошкольников. И как следствие этого, на 5 дней
сократилось количество дней, пропущенных 1 ребенком по болезни, по
сравнению с прошлым годом.
Однако задача о необходимости доведения посещаемости детских
садов до эффективного показателя, равного 80%, остается актуальной, и
заведующим необходимо принять все меры по достижению этого показателя.
В 2014-2015 учебном году продолжена работа по реорганизации
дошкольных
образовательных
организаций
путём
присоединения.
Объединены МБДОУ №11 г.Салавата и МБДОУ №59 г.Салавата; МБДОУ
№20 г.Салавата и МБДОУ №27 г.Салавата. Сократилось количество
юридических лиц, оптимизирован административный персонал. Цели, задачи,
виды деятельности сохранены. Охват детей дошкольным образованием
увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом за счет того, что:
 открыт новый детский сад МБДОУ №22 г.Салавата на 220 мест;
 коррекционные группы в ряде детских садов перепрофилированы в
группы комбинированного и общеразвивающего вида, что позволило
увеличить число мест в ДОУ.
В результате планомерной работы обеспеченность местами в
дошкольных образовательных организациях составляет 96%. Очередность в
сфере дошкольного образования составляет 836 детей в возрасте от 1 года до 3
лет. В настоящее время 66% детей в возрасте до 3 лет посещают детские сады,
это на 36% выше показателя дорожной карты Республики Башкортостан на
2015 год и на 26% выше показателя, запланированного на 2018 год.
Ждет новоселья детский сад в мкр.№3 на 220 мест. К началу 2016 года
очередь в детские сады будет ликвидирована и обеспечена 100% доступность
дошкольного образования для детей любого возраста.
В перспективе работа системы дошкольного образования города будет
направлена на решение следующих задач:
 обеспечение непрерывности и вариативности образования, полного
удовлетворения потребности населения города в дошкольном образовании;
 обновление содержания дошкольного образования в соответствии с
введением федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;

 проведение мероприятий («дорожной карты»), направленных на
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту.
Для детей дошкольного возраста, имеющих высокий уровень
физической подготовленности, проведено открытое первенство города –
спартакиада дошкольников «Сильные, ловкие, смелые». В мероприятии
приняли участие дети городов Салават, Мелеуз, Ишимбай. Первое место занял
МБДОУ №47 г.Салавата, 2 место – ДОО №24 г.Мелеуза, 3 место – МБДОУ
№41 г.Салавата. Мероприятия проводились во Дворце спорта г. Салавата.
Приняло участие 40 команд (480 детей).
Впервые в этом году была проведена олимпиада для детей старшего
дошкольного возраста «Мы – гагаринцы», которая проводилась по двум
направлениям: физическая культура и интеллектуальная полиолимпиада. По
направлению «физическая культура» в дошкольном этапе приняли участие
около 300 детей, в муниципальном этапе – 43 воспитанника, 2 ребенка
приглашены на церемонию закрытия в Уфу. В дошкольном этапе
интеллектуальной полиолимпиады приняли участие 404 ребенка, в
муниципальном этапе – 23 воспитанника, 1 ребенок приглашен на церемонию
закрытия в город Уфу.
С 17 по 30 апреля 2015 года проводился фестиваль «Театральна весна в
ДОО – 2015». Гран-при завоевали МАДОУ №54 г.Салавата, МБДОУ №21
г.Салавата, МАДОУ №58 г.Салавата. Определены 8 детских театральных
коллективов – победителей: детские сады МБДОУ №42 г.Салавата, МАДОУ
№40 г.Салавата, МБДОУ №36 г.Салавата, МБДОУ №27 г.Салавата, МБДОУ
№11 г.Салавата, МБДОУ №22 г.Салавата, МБДОУ №53(2) г.Салавата,
МБДОУ №30 г.Салавата. Остальные 27 коллективов удостоены звания
лауреатов фестиваля «Театральная весна в ДОО – 2015».
МАДОУ №49 г.Салавата стал победителем республиканского конкурса
«Зелёный мир детского сада» (заведующий Дмитриева О.А.).
Основное и среднее общее образование направлено на становление и
формирование личности учащегося, на развитие интереса к познанию и
творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности.
Определяющим показателем уровня образования является качество
знаний учащихся. По итогам 2014-2015 учебного года успеваемость составила
99,7%, что на уровне показателя прошлого года. Качество знаний
обучающихся составляет 46,9%, что на 0,6% выше прошлогоднего показателя.
В 2015 году выпускники общеобразовательных организаций,
освоившие образовательные программы основного общего образования,
проходили государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего образования. Результаты ГИА обучающихся
9 классов в форме ОГЭ следующие:
 по русскому языку: средняя отметка – 3,9; успеваемость – 98,1%;
качество – 66,9%;

 по математике: средняя отметка – 3,5; успеваемость – 98%, качество
– 42,4%.
Аттестат об основном общем образовании получили 1284 выпускника
9 классов.
Успеваемость на ЕГЭ по русскому языку составила 99,8%, что на 0,2%
ниже, чем в прошлом году. Средний балл по русскому языку на 5,3 выше
прошлогоднего показателя и составляет 69,5.
Самые высокие показатели в МБОУ «Лицей №1» г.Салавата (средний
балл – 75 при успеваемости 100%), МБОУ «Гимназии №1» г.Салавата и
МБОУ «БГ №25» г.Салавата (средний балл – 74 при успеваемости 100%) и
МБОУ «Гимназии №2» г.Салавата (средний балл – 73 при успеваемости
100%). Самые низкие показатели у учащихся МБОУ «ВСОШ №1» г.Салавата
(средний балл – 53 при успеваемости 100%), МБОУ «СОШ №17» г.Салавата
(средний балл – 53 при успеваемости 96,3%).
В едином государственном экзамене по математике базового уровня
приняли участие 415 человек, из них 3 выпускника прошлых лет (0,7%).
В едином государственном экзамене по математике профильного
уровня приняли участие 552 человека, из них 544 выпускника текущего
учебного года, что составляет 98,6% от числа сдававших и 8 выпускников
прошлых лет (1,4%).
С учетом пересдачи успеваемость на ЕГЭ по математике базового
уровня среди выпускников общеобразовательных организаций этого года
составила 95,9% , что на 1,6% выше, чем по республике. Качество составляет
79,2%, что на 2,5% выше, чем по республике. Средняя отметка составляет 4,1
(по РБ – 4,1; по РФ – 3,95). Самые высокие показатели у МБОУ «БГ №25»
г.Салавата (средняя отметка – 4,71 при качестве 100% и успеваемости 100%),
МБОУ «СОШ №7» г.Салавата (средняя отметка – 4,4 при качестве 100% и
успеваемости 100%), МБОУ «СОШ №20» г.Салавата (средняя отметка – 4,6
при качестве 95% и успеваемости 95%), МБОУ «Лицей №1» г.Салавата
(средняя отметка – 4,3 при качестве 87,5% и успеваемости 100%). Самые
низкие показатели у МБОУ «ВСОШ №1» г.Салавата (средняя отметка – 3,3
при качестве 38,5% и успеваемости 92,3%).
Успеваемость на ЕГЭ по математике профильного уровня среди
выпускников общеобразовательных организаций этого года составила 76,8%
(что на 1,9% выше, чем по республике). Средний балл, набранный
салаватскими выпускниками, составляет 42,3 (при минимальном – 27), что на
0,5 ниже республиканского показателя и на 7,6 ниже российского показателя.
Самые высокие показатели у МБОУ «СОШ №20» г.Салавата (средний балл –
55,4 при успеваемости 96%), МБОУ «СОШ №7» г.Салавата (средний балл –
50,9 при успеваемости 95,2%), МБОУ «БГ №25» г.Салавата (средний балл –
49,7 при успеваемости 81%), МБОУ «Гимназии №1» г.Салавата (средний балл
– 49,4 при успеваемости 90%), МБОУ «Гимназии №2» г.Салавата (средний
балл – 49 при успеваемости 87,2%). Самые низкие показатели у МБОУ «СОШ
№17» г.Салавата (средний балл – 22 при успеваемости 33,3%), МБОУ «ВСОШ
№1» г.Салавата (средний балл –23,8 при успеваемости 40%).

Кроме обязательных экзаменов,
выпускники 2015 года сдавали
экзамены по выбору: обществознание – 50,6% от общего числа обучающихся
(средний балл – 52,1 при успеваемости 84%); химию – 24,5% (средний балл –
57,5 при успеваемости 95%); физику – 22,5% (средний балл – 56 при
успеваемости 98%); биологию – 17,3% (средний балл – 56,5 при успеваемости
94%); историю – 15,5% (средний балл – 45 при успеваемости 86%);
информатику и ИКТ – 13,8% (средний балл – 53,7 при успеваемости 88%);
английский язык – 10,5% (средний балл – 57,3 при успеваемости 100%);
немецкий язык – 0,16% (средний балл – 52 при успеваемости 100%);
географию – 7,2% (средний балл – 66,6 при успеваемости 98%), литературу –
3,3% (средний балл – 58,3 при успеваемости 100%).
Средний балл по восьми учебным предметам ЕГЭ по городу выше
республиканских показателей (значительно выше республиканских средние
баллы по географии – на 10,1; по русскому языку – на 3,5). По истории,
английскому языку и математике (профильный уровень) показатели ниже
республиканских.
Городской рейтинг по наивысшей сумме средних баллов по двум
обязательным и пяти наиболее выбираемым предметам ЕГЭ возглавляют
МБОУ «Гимназии №2» г.Салавата, МБОУ «БГ №25» г.Салавата, МБОУ
«СОШ №20» г.Салавата, МБОУ «Лицей №1» г.Салавата, МБОУ «Гимназии
№1» г.Салавата, МБОУ «СОШ №7» г.Салавата; замыкают рейтинг МБОУ
«СОШ №17» г.Салавата и МБОУ «ВСОШ №1» г.Салавата.
В 2015 году аттестат о среднем общем образовании получили 605
выпускников 11(12) классов, что составляет 95,5% от общего числа
выпускников. Медалями «За особые успехи в учении» награждены 46 (7,2%)
выпускников 11 классов, что на 1,9% больше, чем в прошлом году. Медали
получили: 7 выпускников из МБОУ «Гимназии №1» г.Салавата, по 6
выпускников из МБОУ «Гимназии №2» г.Салавата и МБОУ «СОШ №24»
г.Салавата, 5 выпускников из МБОУ «СОШ №21» г.Салавата, 4 выпускника из
МБОУ «СОШ №7» г.Салавата, по 3 выпускника из МБОУ «Лицей №8»
г.Салавата и МБОУ «СОШ №15» г.Салавата, по 2 выпускника из МБОУ
«СОШ №19» г.Салавата, МБОУ «СОШ №23» г.Салавата и МБОУ «Лицей
№1» г.Салавата, по 1 выпускнику из МБОУ «Кадетская школа №2»
г.Салавата, МБОУ «СОШ №11» г.Салавата, МБОУ «СОШ №18» г.Салавата,
МБОУ «СОШ №20» г.Салавата, МБОУ «СОШ №22» г.Салавата, МБОУ «БГ
№25» г.Салавата.
В отчетном году по ФГОС нового поколения начального общего
образования обучалось 5 604 школьника 1-4 классов. Реализация ФГОС
показала, что в школах города создаются материально-технические условия
для освоения образовательной программы начального общего образования в
соответствии с требованиями. Приобретается необходимое оборудование,
учебники и учебные пособия. Общеобразовательные организации обеспечены
квалифицированными педагогическими кадрами, в каждой школе определена
своя оптимальная модель организации внеурочной деятельности учащихся на
основе изучения запроса родителей и детей.

С 1 сентября 2015 года к обучению по ФГОС на уровне основного
общего образования приступят 1 340 пятиклассников.
Политика в сфере национального образования базируется на основных
положениях Концепции развития национального образования в Республике
Башкортостан. В общеобразовательных организациях г. Салавата изучается 4
родных языка: русский, башкирский, татарский (в пяти общеобразовательных
организациях города) – в урочной форме. Украинский язык изучается в
воскресной украинской школе. Родной (нерусский) язык изучают 96,4%
учащихся башкирской, 10,8% - татарской, 72,8% - украинской
национальностей.
Количество детей со 2 по 11 класс, изучающих башкирский язык как
государственный, составляет 81,8% от общего количества учащихся.
Школы города на 100% обеспечены учителями родных языков. 91,7%
(78 педагогов) имеют высшее образование по специальности, высшую
квалификационную категорию имеют 42 педагога (49,4%), 1 категорию - 36
(42,3%), 2 категорию - 7 (8,2%). 1 педагог обучается в аспирантуре, 14 –
имеют почётные звания (16,4%). 22 учителя прошли годичные курсы
профессиональной переподготовки по специальности «Башкирский язык и
литература». Общее количество педагогов татарского языка и литературы – 5,
из них 3 учителя имеют высшее образование по специальности.
Особое внимание уделяется совершенствованию методической,
материально-технической базы. Во всех общеобразовательных организациях
города кабинеты башкирского языка оснащены компьютерами, обеспечены
электронными учебниками и словарями.
По итогам реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в 2014 году учитель башкирского языка и литературы МБОУ
«БГ №25» г.Салавата Бикмухаметова С.Г. стала лучшим учителем
башкирского языка и получила грант Президента Республики Башкортостан.
В городе созданы условия для реализации прав детей с ограниченными
возможностями психического и физического здоровья на получение
доступного образования. Более 1000 детей с ограниченными возможностями
здоровья – с нарушениями слуха и зрения, заболеваниями опорнодвигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями дошкольного и
школьного возраста включены в общеобразовательную среду с обеспечением
условий безбарьерности и адаптивности.
В 2014 году дошкольные образовательные организации посещали 74
ребенка-инвалида. В школах г. Салавата обучается более 500 детей с
ограниченными возможностями здоровья, 209 детей-инвалидов, из них 96 в
СКОШ VIII вида, 113 - в общеобразовательных школах. Для 62 школьников
организовано обучение на дому. На базе школ функционирует 25
коррекционных классов, в которых обучается 329 детей с нарушениями
зрения, речи, задержкой психического развития.
Созданы необходимые условия для получения дополнительного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами по различным направлениям: спортивное, музыкальное,
прикладное искусство, технический труд. В течение учебного года

учреждения дополнительного образования посещали 194 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Воспитанники образовательных организаций города из числа детей с
ОВЗ участвуют и занимают призовые места в городских, республиканских и
всероссийских конкурсах, соревнованиях. К Международному Дню инвалида
в городе прошел фестиваль «Дорогой добра». Лауреатами фестиваля стали 19
детей с ограниченными возможностями здоровья. В ежегодном городском
творческом конкурсе для детей с ОВЗ приняли участие 62 ребенка с ОВЗ, из
них 24 инвалида по зрению и опорно-двигательного аппарата. На XVI
Международном фестивале «Детство без границ» дети с ОВЗ МАДОУ №18
г.Салавата и МБОУ «СОШ №15» г.Салавата награждены дипломом за
активное участие в детском благотворительном проекте для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Коллектив МАДОУ №33 г.Салавата, воспитанники с нарушением
слуха и после кохлеарной имплантации приняли участие во Всероссийском
конкурсе-проекте «Область добра».
В целях подготовки педагогов, родителей и детского сообщества к
внедрению инклюзивного подхода в образовании в городе организуются
семинары, курсовая подготовка логопедов, сурдопедагогов, тифлопедагогов и
психологов. В образовательных учреждениях города работают 57 учителейлогопедов и дефектологов и 68 педагогов–психологов. Функционирует
республиканская экспериментальная площадка по формированию социальной
успешности у лиц с ОВЗ в комплексе «ДОУ-СОШ-КОЛЛЕДЖ». Педагоги,
обучающиеся и их родители приняли участие в Международных проектах
«Инклюзивное образование», «Логопедическая помощь детям и подросткам с
нарушением речи и слуха. Российско-германский опыт», «Профориентация и
трудоустройство выпускников с ОВЗ». Проведены мастер-классы, круглый
стол для родителей и выпускников, семинары для педагогов. В 2014-2015
учебном году в программу «Доступная среда» вошли школы МБОУ «СОШ
№4» г.Салавата, МБОУ «СОШ №17» г.Салавата, МБОУ «СОШ №23»
г.Салавата, в которых планируется создание безбарьерной среды для
совместного обучения детей и лиц с ОВЗ. Курсовую подготовку по
программам организации инклюзивного образования прошли 149 человек.
Налажено
взаимодействие
образовательных
организаций
с
организациями здравоохранения, социальной защиты, общественными
организациями. Стало традиционным совместное проведение праздников,
спартакиад, конкурсов, выставок художественного творчества, марафонов для
детей и подростков с ОВЗ.
Дальнейшие пути и перспективы развития: обеспечить методическое
сопровождение для активизации деятельности общеобразовательных
учреждений по формированию адаптивно-образовательного пространства,
использованию инновационных технологий в системе общего и инклюзивного
(интегрированного) образования.
Одним из направлений развития образования является поиск и
поддержка одаренных детей. Успешное выступление на олимпиадах требует
высокого уровня интеллектуальной зрелости, умения сконцентрироваться на

выполнении поставленной задачи, способности быстро оценивать новую
информацию.
Радует активность и результативность наших учащихся в третьем
региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады
школьников и заключительном этапе республиканских олимпиад. В этом
учебном году из 86 участников регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников 23 человека стали призёрами и 5 – победителями (по
15 предметам), результативность 33%,что на 15% выше, чем в прошлом году.
С учетом республиканских олимпиад из 122 участников – 10 стали
победителями и 33 призёрами (по 19 предметам), результативность составила
35%, что на 20% выше результативности прошлого года. В прошлом учебном
году из 132 участников всероссийской олимпиады школьников 1 победитель и
23 призёра (по 13 предметам) с учетом республиканских олимпиад из 214
участников – 3 победителя и 29 призёров (по 16 предметам).
Не первый год свою лепту в олимпиадное движение республики
вносят: Лунева Ирина, учащаяся 11 класса МБОУ «Гимназии №2» г.Салавата
(призёр по литературе, обществознанию, русскому языку, победитель по
экономике); Буланкин Данил, учащийся 10 класса МБОУ «Лицей №1»
г.Салавата (призёр по астрономии, физике, информатике); Алексеев Иван,
учащийся 9 класса МБОУ «Гимназии №1» г.Салавата (призёр по химии,
биологии, победитель по экологии).
Особо следует отметить «золотой фонд» нашего города - Луневу Ирину
(МБОУ «Гимназии №2» г.Салавата), Алексеева Ивана (МБОУ «Гимназии №1»
г.Салавата) и Киреева Карима, учащегося 11 класса МБОУ «Лицей №1»
г.Салавата – призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников по экономике, экологии и информатике. Особой признательности
заслуживают педагоги, которые помогают детям раскрывать свои таланты.
Наставники наших звёзд – Шакирова Л. В., учитель обществознания и
экономики МБОУ «Гимназии №2» г.Салавата, Алибаева Л.С., педагог
дополнительного образования детской эколого-биологической станции,
Астафьева М. В., учитель информатики МБОУ «Лицей №1» г.Салавата.
В течение 2014-2015 учебного года 300 талантливых детей занимались
в городском межшкольном объединении «Интеллект». Организована работа
18 объединений, в которых реализовывалось 20 образовательных программ
дополнительного образования детей. В школе «Интеллект» на базе МБОУ
ДОД ДД(Ю)Т г. Салавата работало 11 объединений, на базе МБОУ ДОД
ДЭБС г. Салавата – 2 объединения, на базе МБОУ ДОД «ЦД(Ю)ТТ» г.
Салавата – 5 объединений, на базе МБОУ ДОД ДСЮШ г. Салавата – 2
объединения. Занятия с учащимися проходили в образовательных
учреждениях города. Возрастной уровень детей, занимающихся в
объединениях «Интеллект», – 10-16 лет.
Педагоги межшкольного объединения «Интеллект» направляют
деятельность учащихся на развитие творческого потенциала личности
ребенка; развивают в детях такие качества, как внутренняя мотивация,
самообладание, адекватная самооценка, стремление к личностному росту;

обучают детей технике общения, обеспечивают возможность самореализации
детей на уровне образовательной организации, города, республики, страны.
Из общего количества детей, посещающих объединения «Интеллект»,
242 человека приняли участие в различных смотрах, конкурсах, олимпиадах,
из них стали призерами и победителями: на городском уровне 72, на
республиканском – 32, на всероссийском – 9, на международном – 3 человека.
Количество призеров и победителей по сравнению с прошлым учебным годом
возросло на 10%.
В исследовательской деятельности в рамках Малой академии наук
школьников Республики Башкортостан на 2 (муниципальный) этап
образовательные организации города представили 119 работ, которые
выполнили 197 учащихся. Наибольшее количество работ представлено
учащимися МБОУ «СОШ №24» г.Салавата, МБОУ «СОШ №22» г.Салавата,
МБОУ «Гимназии №2» г.Салавата, МБОУ «СОШ №20» г.Салавата. Решением
жюри городского конкурса для участия в республиканском этапе направлено
18 работ. Призерами республиканского конкурса исследовательских работ
стали Трегубова Анастасия, учащаяся МБОУ «Гимназии №2» г.Салавата в
номинации «Экология» - III место (руководитель Трегубов О.В.), Иванов
Михаил, воспитанник ДД(Ю)Т в номинации «История и культура
Башкортостана» - II место (руководитель Иванова М.К.).
Девять
лет
в
городе
проводятся
муниципальные
туры
Республиканского турнира «Кубок Башкортостана по физике». Это 4
дополнительных олимпиадных тура по физике, в которых соревнуются
команды учащихся 10-11 классов. В этом году соревновались 18 команд –
участников из 13 общеобразовательных организаций города. Команда МБОУ
«Гимназии №2» г.Салавата заняла 1 место, а 2 и 3 места в турнире заняли
команды учащихся МБОУ «Лицей №1» г.Салавата.
Третий год учащиеся города принимают активное участие в
республиканской олимпиаде школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина,
учреждённой ведущими вузами Республики Башкортостан и Российской
Федерации, Федерацией космонавтики России. В 2014-2015 учебном году
более 3500 учащихся 1-7 классов стали участниками этого интеллектуального
и спортивного состязания. По итогам заключительного этапа олимпиады на
торжественную церемонию награждения в г.Уфу были приглашены 6
школьников города (4 призёра и 2 победителя олимпиады), их наставники,
руководители МБОУ «Гимназии №1» г.Салавата, МБОУ «Гимназии №2»
г.Салавата, МБОУ «СОШ №7» г.Салавата, МБОУ «СОШ №21» г.Салавата,
МБОУ «СОШ №22» г.Салавата, МБОУ «СОШ №23» г.Салавата, МБОУ
«СОШ №24» г.Салавата, МБОУ «Лицей №1» г.Салавата, МБОУ «Лицей №8»
г.Салавата. Они получили почетные грамоты и медали из рук легендарных
советских летчиков-космонавтов. МБОУ «Лицей №1» г.Салавата занял 2
место среди общеобразовательных организаций республики по участию и
результативности в олимпиаде и награжден кубком и ценными призами.
В городе Салавате функционируют 8 организаций дополнительного
образования и центр психолого-педагогического сопровождения «Мир».
Организации дополнительного образования в 2014-2015 учебном году

посещали 12767 человек, что на 764 ученика больше, чем в прошлом учебном
году.
Учащиеся организаций дополнительного образования активно
участвовали в республиканских, всероссийских и международных конкурсах,
соревнованиях, состязаниях. Победителями и призерами конкурсных
мероприятий республиканского, всероссийского и международного уровней
стали 1294 учащихся, из них – 674 победителя и призера республиканского
уровня, 350 – всероссийского и 270 – международного уровня.
В муниципальной системе образования создаются условия для
профессионального развития педагогов, обеспечивающие творческий рост
педагога и повышение престижа педагогической профессии. Учитель или
воспитатель,
имеющий
мотивацию
к
профессиональному
росту,
самостоятельно разрабатывает и реализует индивидуальный образовательный
маршрут, стремится к распространению своего опыта, объективно оценивает
результаты своей профессиональной деятельности, внутренние резервы и
возможности. В современных условиях деятельность педагога открыта и
прозрачна, а сам педагог готов к публичной оценке своих профессиональных
достижений на ежегодных конкурсах профессионального мастерства.
Асылгужина Г.Ф., учитель МБОУ «СОШ №19» г.Салавата, победила в
номинации «Сердце отдаю детям» республиканского конкурса «Учитель года
русского языка и литературы -2015», Багаутдинова К.А., педагог
дополнительного образования ЦД(Ю)ТТ заняла 2 место в социальнопедагогической номинации республиканского конкурса «Педагог года»,
Зайнуллина Г.М., педагог дополнительного образования ДЭБС заняла 3 место
в эколого-биологической номинации республиканского конкурса «Педагог
года». Нагаева Л.И., учитель МБОУ «Лицей №1» г.Салавата, и Мешкова М.Н.,
учитель МБОУ «СОШ №22» г.Салавата, по итогам республиканского
конкурса получили звание «Учитель - мастер»; Рахматуллина Э.М., учительлогопед МБДОУ №22 г.Салавата, по итогам республиканского конкурса
получила звание «Педагог – исследователь». Гизатова Е.Н., педагог-психолог
МБОУ «СОШ №7» г.Салавата и Несветаева А.Ю., социальный педагог МБОУ
«СОШ №7» г.Салавата, - победители Общероссийского конкурса
профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и
подростков «Здоровое поколение», стали обладателями гранта на реализацию
профилактической программы. Бабина И.М., педагог-психолог МБДОУ №46
г.Салавата, - победитель в номинации «Лучшая научно-практическая
разработка в области психологии» Всероссийского профессионального
конкурса «Психология XXI века». Дипломы Общероссийского проекта
«Школа цифрового века» 2014-2015 учебного года получили 15 учителей
города. (Диплом «Учитель цифрового века» за активное применение в работе
современных информационных технологий, эффективное использование
цифровых предметно-методических материалов, представленных в рамках
проекта).
Всего в дошкольных, общеобразовательных организациях и
организациях дополнительного образования работают 2137 педагогических и

руководящих работников, из них имеют высшее образование 1565 человек
(73,2%); высшую квалификационную категорию имеют 986 педагогов (46,1%),
первую квалификационную категорию – 752 (35,2%). Возрастной состав: до 30
лет - 255 человек (12%), от 30 до 55 лет -1506 (70%), старше 55 лет -376 (18%)
педагогов.
В 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли
2012 педагогов, охват курсовой подготовкой составляет 99%. Аттестовано 612
педагогических и руководящих работников, из них на высшую
квалификационную категорию - 255 человек, на первую категорию – 348
человек, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности – 9
человек. Из 612 человек в 2014-2015 учебном году впервые прошли
квалификационные испытания 263 педагогических и руководящих работника.
В ходе аттестации повысили имеющуюся квалификационную категорию 124
педагогических и руководящих работников, что составляет 20,3% от числа
аттестующихся.
За три года получили дипломы о переподготовке по специальностям
«Менеджмент организации. Управление персоналом» и «Дошкольная
педагогика» 224 человека, из них в текущем учебном году – 89 человек.
Важным стимулом для любого работника, в том числе и педагога,
является достойная оплата его труда. Средняя заработная плата
педагогических работников в 2014 году составила:
 в организациях дополнительного образования 22 542 рубля, что на 4
987 рублей выше по сравнению с 2013 годом;
 в дошкольных образовательных организациях 18 061 рубль, что на
96 рублей выше по сравнению с 2013 годом;
 в общеобразовательных организациях 24 413 рублей, что на 2 868
рублей выше по сравнению с 2013 годом.
Повышается интерес к инновационной и экспериментальной
деятельности. В 2014-2015 учебном году в городе работали:
 шесть опорных площадок федерального инновационного проекта
«Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата через
внедрение комплекса технологий деятельностного типа Образовательной
системы «Школа 2100» - в массовую практику начальной и основной школы»
на базе МБОУ «Гимназии №1» г.Салавата, МБОУ «Гимназии №2» г.Салавата,
МБОУ «Лицей №1» г.Салавата, МБОУ «СОШ №18» г.Салавата, МБОУ «СОШ
№21» г.Салавата, МБОУ «СОШ №22» г.Салавата;
 восемь опорных площадок федерального инновационного проекта
«Механизмы реализации ФГОС ДО в проекте примерной основной
общеобразовательной программы «Детский сад 2100» на базе МБДОУ №20
г.Салавата, МБДОУ №23 г.Салавата, МАДОУ №32 г.Салавата, МБДОУ №42
г.Салавата, МАДОУ №44 г.Салавата, МАДОУ №51 г.Салавата, МБДОУ №56
г.Салавата, МАДОУ №58 г.Салавата;
 две федеральные площадки «Механизмы реализации ФГОС
дошкольного
образования
в
проекте
примерной
основной

общеобразовательной программы «Диалог» под редакцией Соболевой О.Л. на
базе МБДОУ №3 г.Салавата, МАДОУ №29 г.Салавата;
 федеральная
экспериментальная
площадка
«Использование
интернет-ресурсов
для
повышения
квалификации
педагогических
работников» на базе МБОУ «Гимназии №2» г.Салавата;
 три республиканские опорные площадки «Развитие познавательных
и творческих интересов у младших школьников», «Формирование
менеджерских умений современного учителя», «Электронный учебник как
средство повышения качества обучения» на базе МБОУ «Гимназии №1»
г.Салавата;
 республиканская площадка «Формирование социальной успешности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в системе
инклюзивного образования: образовательный комплекс ДОУ – СОШ –
Колледж» на базе МАДОУ №33 г.Салавата, МБОУ «СОШ №15» г.Салавата и
Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий.
В 2015 году завершила работу республиканская экспериментальная
площадка «Профилактика девиантного поведения учащихся в деятельности
классного руководителя общеобразовательного учреждения» на базе МБОУ
«СОШ №21» г.Салавата.
МБОУ «Гимназии №1» г.Салавата успешно обобщила опыт работы,
участвуя в республиканском фестивале инновационных практик в
образовании.
В республиканском конкурсе среди муниципальных отделов
образования на лучшую организацию антинаркотической работы город
удостоен Гран-при, а два предыдущих года был призером.
Дворец детского (юношеского) творчества стал:
- лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Школа
года–лидер в области внедрения инновационных технологий» (руководителю
Свечниковой С.Н. присвоено звание «Директор года»);
– победителем международного форума «Инновации и развитие» в
конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России – 2014» в
номинации «Активный участник реализации приоритетных национальных
проектов в России»;
- лауреатом конкурса «ВЕБ-ЛИДЕР – 2015» в рамках I всероссийской
НПК «Информационно – коммуникационные технологии в образовании” в
номинации “За лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в
образовательный процесс”.
МБДОУ №47 г.Салавата – лауреат конкурса «100 лучших ДОУ
России» (заведующий Климкова И.А.).
ДЮСШ г. Салавата (директор Хисаметдинов И.М.) заняла I место в
республиканском смотре-конкурсе «Спортивное совершенство» среди
городских округов Республики Башкортостан.
МБОУ «СОШ №7» г.Салавата (директор Урванцева О.А.) стала
победителем Общероссийского конкурса профилактических программ в сфере

охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение»,
сумма гранта – 100 000 рублей.
МБОУ «СОШ №17» г.Салавата и МБОУ «СОШ №23» г.Салавата
вошли в Государственную программу Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы.
На базе города были организованы и проведены:
 8 августа 2014 года – республиканское августовское совещание
работников образования;
 4-5 сентября – республиканская НПК «Педагогические условия
формирования экологической культуры детей дошкольного возраста» на базе
дошкольных образовательных организаций города (охват – 145
представителей из 46 муниципальных районов и городских округов);
 8
октября
–
республиканский
семинар
«Организация
образовательного процесса с использованием электронного обучения» для
инновационных площадок ГАОУ ДПО ИРО РБ;
 13-15 октября – республиканский семинар-совещание организаторов
туристско-спортивной и экскурсионно-краеведческой работы с учащимися
(присутствовали 50 представителей из МР и ГО РБ);
 в январе - региональный этап ВОШ по французскому языку, в
феврале – по немецкому языку и по праву.
В решении кадровых проблем наблюдаются в целом позитивные
изменения. Повышается образовательный и профессиональный уровень
руководителей и педагогов.
Решалась задача увеличения охвата школьников горячим питанием до
республиканского показателя – 92%, по итогам учебного года он составил
90,3%. За последние 2 года имеется положительная динамика на 11%. Лучшие
показатели по охвату горячим питанием (свыше 90%) в МБОУ «СОШ №19»
г.Салавата, МБОУ «СОШ №21» г.Салавата, МБОУ «СОШ №23» г.Салавата,
МБОУ «БГ №25» г.Салавата, МБОУ «Гимназии №1» г.Салавата, МБОУ
«Лицей №1» г.Салавата и 100% охват в МБОУ «Лицей №8» г.Салавата. Ниже
65% охват питания в МБОУ «Кадетская школа №2» г.Салавата, МБОУ «СОШ
№7» г.Салавата, МБОУ «СОШ №11» г.Салавата, МБОУ «СОШ №14»
г.Салавата. Задача остается актуальной и в новом учебном году.
В бюджете городского округа наибольший удельный вес занимают
расходы на образование (2012 год - 66%, 2013 год – 69,9%, 2014 год - 67,3%).
В 2014 году расходы на образование составили 1 440,0 млн. рублей. На
капитальный ремонт зданий и сооружений израсходовано 18,2 млн. руб.
(федеральный бюджет – 0,5 млн. руб., республиканский бюджет – 12,9 млн.
руб., местный бюджет – 4,8 млн. руб.). На приобретение оборудования и
инвентаря израсходовано 7,9 млн. руб. (федеральный бюджет – 1 млн. руб.,
республиканский бюджет -1,2 млн. руб., местный бюджет – 5,7 млн. руб.).
В 2014 году были выделены субсидии на проведение мероприятий по
формированию
в
Республике
Башкортостан
сети
базовых
общеобразовательных организаций с условиями для инклюзивного образования

«Доступная среда» из федерального бюджета 1456 тыс. руб., из
республиканского бюджета 624 тыс. руб.
В новом учебном году образовательному сообществу предстоит
творческий, созидательный поиск и совершенствование форм и методов
модернизации образования, повышения его качества. Потребуется
концентрация усилий каждого. Знания, опыт и профессионализм педагога –
залог процветания города и республики. Ведь именно постоянное
совершенствование знаний и профессиональных навыков определяют
социально-экономический потенциал общества и способности к созидательной
деятельности.
В перспективе работа системы образования города будет направлена на
решение следующих задач:
 обеспечить качественные и безопасные условия обучения за счет
проведения мероприятий по оснащению материально-технической и учебнометодической базы, проведения ремонтных работ объектов образования;
 создать условия для обеспечения качественного дошкольного,
общего и дополнительного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
 продолжить работу по повышению качества подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации,
обеспечив
положительную динамику в показателях результатов ЕГЭ и ОГЭ по
обязательным предметам;
 увеличить охват горячим питанием школьников до 95%;
 повысить эффективность использования имеющихся материальнотехнических средств и ресурсов электронного образования;
 обеспечить открытость системы образования через создание
механизмов независимой оценки качества, государственно-общественного
управления, информационной открытости образовательных организаций.

